
Правила проведения Республиканского дистанционного  

конкурса «Компьютерный мир» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Компьютерный мир» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель конкурса: создание условий для интеллектуального, 

творческого и эстетического развития учащихся посредством компьютерных 

технологий. 

3. Задачи конкурса: 

1) развитие творческих способностей учащихся; 

2) развитие самостоятельного творческого мышления, навыков 

программирования; 

3) популяризация опыта использования информационных технологий в 

образовательной деятельности; 

4) распространение новейших достижений в области компьютерных 

технологий. 

4. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
6. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 16 ноября 

по 15 декабря 2016 года по е-mail: iao.konkurs@mail.ru: 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 15 декабря 

2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org 30 декабря 2016 года.  

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора.  

Телефоны для справок: 8(7172) 24-93-12 (конкурс «Компьютерный 

мир»)  
8. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам.  

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 
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АО БанкЦентрКредит, г. Астана 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859 

Назначение платежа: конкурс «Компьютерный мир» 

9. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: iao.konkurs@mail.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) конкурсную работу обязательно с указанием наименования конкурса! 

(Например: Презентация «Компьютерный мир») 

  

3. Участники и требования конкурса  

 

10. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

11. В Конкурсе принимают участие обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

в возрасте до 18 лет. 

1) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

3) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

12. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

 Номинация «Программирование». 

 Участник выполняет разработку программы на языках 

программирования Pascal, Visual Basic, Q Basic и др по одному из 

направлений: 

продукты для образования, науки, техники, экономики, управления, 

искусства, дидактические игры, электронные книги, созданные на основе 

стандартных пакетов прикладных программ; 

Требования к компьютерным разработкам. 

Все работы – это результат собственного творческого поиска и 

исполнения. Если программа состоит из нескольких файлов, обязательно 

прописать порядок установки файлов. Программные продукты, содержащие 

вирусы, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Номинация  «Презентация». 

Презентация не более 15 слайдов. Объем файла с работой не должен 

превышать 10 Мб. Первый слайд – это титульный лист, на котором 

обязательно должны быть представлены: название номинации, ФИО автора. 

Номинация  «Web-дизайн». 

Каждый участник (творческий коллектив) разрабатывает веб-сайт (веб-

страницу) по одному из ниже предложенных тем: 
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1) «Зеленая ёлка»; 

2) «Добро пожаловать, Новый год»; 

3) «Новогодняя история». 

Конкурсные веб-сайты (веб-страницы) создаются участниками на 

основе уже существующих собственных веб-сайтов (веб-страниц), которые 

будут усовершенствованы авторами в ходе проекта. Работы представляются 

авторами в виде электронной версии. 

13. Критерии оценки работ. 

В номинации «Программирование»: 

новизна и оригинальность;  

стилистическое единство разработки;  

возможность широкого применения;  

практическая значимость разработки. 

В номинации «Презентация»: 

творческий подход (выбор темы, интересные находки по теме, 

нестандартность, новый взгляд); 

техника (резкость, контраст, цвет и т.д.); 

оформление презентации (дизайн, спецэффекты, звук, анимация и т.д.). 

В номинации «Web-дизайн»: 

          соответствие теме конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 творческий подход. 

технические параметры (время загрузки страницы, средства навигации, 

скрипты и др.). 

14. К участию в Конкурсе принимается одна работа в одной номинации 

от одного участника (от одного коллектива).  

15. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

 

 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем - 

руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на сайте 



www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg.  

Телефон для справок: 8(7172) 24-93-12 (конкурс «Компьютерный 

мир») 

Скачивание онлайн дипломов, сертификатов: www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Компьютерный мир»→ далее.   

 

Приложение 1 

  

Сведения об участнике конкурса 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возрас

т (лет) 

Область, 

район, 

город 

(село) 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

(КГУ, ГУ КГКП) 

название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 
РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" МОН РК  

 

Республиканский дистанционный конкурс «Компьютерный мир» 

Номинация:  

Тема:  

 

Автор работы: Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты,  КГУ СОШ 

№1,   5 класс, 11 лет 

 

Руководитель: Петрова Нина Ивановна 

2016 г. 

 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/

